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Отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) за первый квартал 2015 года. 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Абакана 
«Центр развития ребѐнка - детский сад «Калинка» 

 
1.1. Сведения о фактических объемах выполнения муниципального задания  

       
 

  Планируемые объемы Фактический объем выполнения 
 

  муниципального задания на муниципального задания на 
 

  оказания муниципальной услуги оказание муниципальной услуги 
 

 Наименование (выполнения работы) на (выполнение работы) за отчетный 
 

№п/п муниципальной услуги отчетный период  период. 
 

 (работы)      
 

 

в натуральном в стоимостном 
в 

 

в стоимостном 
 

   
 

  
натуральном  

 

  
выражении, выражении, тыс.  

выражении, тыс.  

  
выражении,  

 

  
ед. изм руб.  

руб.  

  
ед. изм  

 

      
 

1 2 3 4 5  6 
 

        

 Реализация основных      
 

 и дополнительных      
 

1 
общеобразовательных 

280 23 729,4 280 
 

4 334,8  

программ  
 

      
 

 дошкольного      
 

 образования      
 

2 
Присмотр и уход за 

308 5 230,0 308 
  

 

детьми 
  

 

      
 

 Реализация      
 

3 
дополнительных 

196 0,0 196 
  

 

образовательных   
 

      
 

 программ      
 

       
 

 
2. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (состав) муниципальной услуги  

2.1. Показатели качества муниципальной услуги (работы):  

2.1.1 Реализация основной образовательной программы 

 
Наименование Единица  Значение, утвержденное в Фактическое 
показателя измерения  муниципальном задании на значение 

      

   отчетный финансовый год за отчетный период 
1 2  3  4 

Укомплектованность кадрами %  100  100 

Полнота реализации %  100  100% 
образовательной программы.      

Доля аттестованных %  100  100 
      



педагогических работников,    

реализующих основную    

образовательную программу    

дошкольного образования,    

от числа педагогических    

работников, подлежащих    

аттестации    

Доля педагогических % Не менее 65% 73 
работников, имеющих высшее    

образование    

Доля родителей (законных % Не менее 90% 99,6 
представителей),    

удовлетворенных условиями и    

качеством предоставляемой    

услуги    

2.1.2. Реализация адаптированных образовательных программ дошкольного образования 
 

Наименование Единица  Значение, утвержденное в Фактическое 
показателя измерения  муниципальном задании на значение 

      

   отчетный финансовый год за отчетный период 
1 2  3  4 

Укомплектованность кадрами %  100  100 

Полнота реализации %  100  100% 
адаптированной      

образовательной программы      

дошкольного образования      
      

Доля аттестованных %  100  100 
педагогических работников,      

реализующих основную      

образовательную программу      

дошкольного образования,      

от числа педагогических      

работников, подлежащих      

аттестации      

Доля педагогических %  Не менее 65 75 
работников, имеющих высшее      

образование, реализующих      

адаптированную      

образовательную программу      

дошкольного образования      

Доля родителей (законных %  Не менее 90 99 
представителей) детей с ОВЗ,      

детей-инвалидов,      

положительно оценивающих      

уровень созданных условий      

для адаптации, образования,      

социализации детей с ОВЗ, в      

том числе детей-инвалидов      

(при наличии)      



2.1.3. Реализация образовательных программ дошкольного образования в группах 
кратковременного пребывания  
Наименование Единица  Значение, утвержденное в Фактическое 
показателя измерения  муниципальном задании на значение 

      

   отчетный финансовый год за отчетный 
     период 

1 2  3  4 

Укомплектованность кадрами %  100  100 

Полнота реализации %  100  100 
адаптированной      

образовательной программы      

дошкольного образования      

Доля аттестованных %  100  100 
педагогических работников,      

реализующих основную      

образовательную программу      

дошкольного образования,      

от числа педагогических      

работников, подлежащих      

аттестации      

Доля родителей (законных %  Не менее 90 99 
представителей),      

удовлетворенных условиями и      

качеством предоставляемой      

услуги      
 
 
 
 
 

 

2.1.4. Реализация дополнительных образовательных программ 
Наименование Единица  Значение, утвержденное в Фактическое 
показателя измерения  муниципальном задании на значение 

      

   отчетный финансовый год за отчетный 
     период 

1 2  3  4 
Доля воспитанников с 3 лет, %  Не менее 70 80% 
получающих дополнительное      

образование      

Полнота реализации %  не менее 90 100 
дополнительной      

образовательной программы      

дошкольного образования      

Доля родителей (законных %  Не менее 90 99 
представителей),      

удовлетворенных условиями и      

качеством предоставляемой      

услуги      

Наличие дополнительных   да  

образовательных программ,      

направленных на      

индивидуальное развитие      

особо одаренных детей и      

талантливых детей      



2.1.5. Присмотр и уход за детьми в группах  полного дня, в группах кратковременного пребывания 
 
Наименование Единица  Значение, утвержденное в Фактическое 
показателя измерения  муниципальном задании на значение 

      

   отчетный финансовый год за отчетный 
     период 

1 2  3  4 
Удовлетворенность родителей %  90  99 
(законных представителей)      

качеством предоставляемой      

услуги, в том числе родителей      

детей с ОВЗ, детей-инвалидов      

(при наличии)      

Соблюдение рациона питания %  100   

Выполнение детодней %  Не менее 70 81 
(посещаемость      

 
 
 
 
 
 

 

Заведующая МБДОУ «ЦРР-д/с «Калинка»                    

 


